ИСПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

I. Демография. Поддержка семьи
Тезис Послания
1.1. «…важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить
ребенка в ясли… за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано
78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи
мест <…>, а к 2021 году нужно создать 177,3…нужно наверстать этот
пробел.».
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике,
фракция ЛДПР)
Рассмотреть на заседании комитета по социальной политике
информацию министерства образования Магаданской области о мерах
по обеспечению доступности дошкольного образования в Магаданской
области для детей в возрасте до трех лет (обеспечение детей местами в детских
дошкольных образовательных учреждениях (ясли-сад).
Исполнение
Комитет по социальной политике. Информация министерства
образования Магаданской области о мерах по обеспечению доступности
дошкольного образования в Магаданской области для детей в возрасте до трех
лет (обеспечение детей местами в детских дошкольных образовательных
учреждениях (ясли-сад) рассмотрена в рамках парламентского контроля
на заседании комитета по социальной политике 12 ноября 2020 года.
В Магаданской области 67 организаций, оказывающих услуги в сфере
дошкольного образования. Функционирует 429 групп в режиме полного дня
и 3 группы кратковременного пребывания. Доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет – 100 %, детей от 2 месяцев до 3 лет –
99 %. Не обеспечены местом в детском саду 494 ребенка в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет.
В рамках национального проекта «Демография» планируется:
40 мест в 2020 году – частный детский сад «Надежда», заключено
соглашение между ИП Пак Ю.И. и министерством образования Магаданской
области. (Направлено ИП Пак Ю.И. 2142,159 тыс. рублей);
310 мест в 2021 году – строительство двух новых детских садов (Третий
микрорайон, микрорайон Марчекан.)
Информация принята к сведению. Министерству образования
Магаданской области рекомендовано продолжить работу по исполнению
мероприятия.
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Фракция ЛДПР. В Магаданской области в результате планомерной
работы министерства образования Магаданской области успешно решаются
вопросы обеспечения детей местами в детских дошкольных образовательных
учреждениях как в г. Магадане, так и в других городских округах. Места
предоставляются с учетом места жительства родителей либо
с учетом посещения учреждения другим ребенком. В г. Магадане ведется
строительство детского сада в Третьем микрорайоне.
Тезис Послания
1.2. «…предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей
в возрасте о трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января
2020 года, текущего года <...>. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы
не превышают одного прожиточного минимума на человека <…>. Свою часть
нормативной работы должны провести и регионы.».
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике)
Осуществлять во взаимодействии с министерством труда и социальной
политики
Магаданской
области
совершенствование
областного
законодательства по вопросам предоставления ежемесячных выплат на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно.
Исполнение
Депутатским корпусом в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», принят Закон
Магаданской области от 23 апреля 2020 года № 2479-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно».
Цель данного Закона – предоставление ежемесячных денежных выплат
малоимущим семьям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.
Ежемесячные выплаты предоставляются с 1 января 2020 года семьям
со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Магаданской области за II квартал
предшествующего обращению года сроком на 1 год (величина прожиточного
минимума на душу населения за II квартал 2019 года –
19 755 рублей). Размер выплаты составляет 50 % величины прожиточного
минимума для детей, установленной в регионе за II квартал предыдущего года
(прожиточный минимум для детей – 21052 рублей, размер выплаты –
10 526 рублей).
Для предоставления выплаты гражданину необходимо обратиться
с заявлением в социальный центр по месту жительства лично, через
Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
или муниципальных услуг, или в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг». Все необходимые для назначения

3

документы социальные центры получают в порядке межведомственного
взаимодействия.
На реализацию данной меры поддержки в 2020 году запланировано
направить 176 843,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе
субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходов в объеме
158 392,7 тыс. рублей (для Магаданской области уровень софинансирования
составляет 91 %). Объем дополнительных расходов из областного бюджета
в 2020 году на реализацию данной меры составил 18 450,2 тыс. рублей, из них
15 665,2 тыс. рублей – расходы на осуществление ежемесячных выплат;
2 785,0 тыс. рублей – расходы на доставку.
Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.
Мероприятие (ответственные – Молодежная общественная
палата при Магаданской областной Думе)
Организовать консультационные приемы граждан в Общественной
приемной Молодежной общественной палаты при Магаданской областной
Думе по вопросам предоставления ежемесячных выплат на детей, в том числе
с учетом изменений федерального и областного законодательства.
Исполнение
Членами Молодежной палаты изучены федеральные и региональные
нормативные правовые акты, касающиеся выплат молодым семьям, чьи
доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека
на территории Российской Федерации. В течение отчетного периода времени
осуществлялись консультативные приемы граждан в Общественной приемной
Молодежной палаты по вопросам предоставления ежемесячных выплат
на детей, в том числе с учетом изменений федерального и областного
законодательства.
Тезис Послания
1.3. «…О необходимости расширять практику социального контракта.
<…> Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта.
Но его эффективность пока крайне низкая. <…> Прошу расширить
финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот
механизм во всех субъектах Федерации. <…> показателем результативности
работы будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное
снижение бедности.».
Мероприятие (ответственные – Совет представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе, Совет
молодых депутатов при Магаданской областной Думе)
Рассмотреть на совместном заседании Совета представительных
органов местного самоуправления при Магаданской областной Думе и Совета
молодых депутатов при Магаданской областной Думе информацию
министерства труда и социальной политики Магаданской области о внедрении
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нового вида государственной социальной помощи – социального контракта
и результативности его применения в Магаданской области.
Исполнение
28 августа 2020 года на очередном совместном заседании Совета
представительных органов местного самоуправления при Магаданской
областной Думе и Совета молодых депутатов при Магаданской областной
Думе рассмотрен вопрос «О работе по снижению доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума, сокращению уровня бедности, в том числе
на основании социального контракта». В информации, представленной
министерством труда и социальной политики Магаданской области,
в частности отмечается, что Правительством Магаданской области 17 апреля
2020 года подписано Соглашение с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации о предоставлении субсидии федерального
бюджета бюджету Магаданской области на оказание государственной
социальной помощи на основании социального контракта. Размер субсидии
федерального бюджета в 2021 году составит 22 882,5 тыс. рублей,
в 2022 году – 22 882 500 рублей. По итогам обсуждения данного вопроса
приняты рекомендации Магаданской областной Думе и органам местного
самоуправления для учета в дальнейшей работе.
Тезис Послания
1.4. «Уже при рождении первенца семья получит право на материнский
капитал в его сегодняшнем объеме. <…> Предлагаю увеличивать материнский
капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства
к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка.
<…> При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после
рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже
в новом, увеличенном размере.»
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике)
Заслушать в рамках парламентского контроля информацию
министерства труда и социальной политики Магаданской области по вопросам
предоставления единовременных денежных выплат при рождении ребенка
(детей).
Исполнение
Рассмотрена информация министерства труда и социальной политики
Магаданской области по вопросам предоставления единовременных
денежных выплат при рождении ребенка (детей) в рамках парламентского
контроля на заседании комитета по социальной политике 12 ноября 2020 года.
Меры социальной поддержки при рождении ребенка в виде регионального
материнского капитала начиная с 2016 года получили 2271 семей на сумму
295 937,5 тыс. рублей, израсходовано средств капитала – 281 439,2 тыс. рублей.
Информация принята к сведению.
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Министерству труда и социальной политики Магаданской области
рекомендовано:
а) информировать жителей Магаданской области о мерах социальной
поддержки в части получения сертификата на региональный материнский
(семейный) капитал и его реализации;
б) рассмотреть вопрос о направлении средств (часть средств)
родительского материнского капитала при рождении (усыновлении) второго
ребенка на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого
помещения.
Мероприятие (ответственные – Молодежная общественная
палата при Магаданской областной Думе)
Организовать консультационные приемы граждан в Общественной
приемной Молодежной общественной палаты при Магаданской областной
Думе по вопросам предоставления единовременных денежных выплат
при рождении ребенка (детей), в том числе с учетом изменений федерального
и областного законодательства.
Исполнение
Членами Молодежной палаты были изучены федеральные
и региональные нормативные правовые акты, касающиеся денежных выплат
при рождении ребенка (детей) на территории Российской Федерации.
В течение отчетного периода осуществлялись консультативные приемы
граждан в Общественной приемной Молодежной палаты по вопросам
предоставления единовременных денежных выплат при рождении ребенка
(детей), в том числе с учетом изменений федерального и областного
законодательства.
Тезис Послания
1.5. «…На Дальнем Востоке запущена социальная программа
для молодых семей: ипотека по ставке два процента. Прошу банки, и не только
с госучастием, активнее включаться в ее реализацию.».
Мероприятие (ответственные – Молодежная общественная
палата при Магаданской областной Думе, фракция ЛДПР)
Подготовить обращение в Министерство экономического развития
Российской Федерации по вопросу предоставления на территории
Магаданской области ипотеки по ставке два процента для обеспечения
возможности приобретения жилья на вторичном рынке.
Исполнение
Молодежная общественная палата при Магаданской областной
Думе. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 7 декабря 2019 года № 1609 «Об утверждении условий программы
«Дальневосточная ипотека» и внесении изменений в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 1713-р»
молодым семьям предоставляется ипотека по ставке два процента
для приобретения жилья на вторичном рынке на территории Магаданской
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области. В связи с этим, подготовка обращения в Министерство
экономического развития Российской Федерации по данному вопросу
утратила свою актуальность.
Фракия ЛДПР. Ипотечное кредитование по ставке два процента
для молодых семей в возрасте до 36 лет осуществляется на территории
Магаданской области всеми банками независимо от госучастия.
Тезис Послания
1.6. «…Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех
учеников начальной школы с первого по четвертый класс <…>. В тех регионах
и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание
должно предоставляться уже с 1сентября 2020 года…».
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике,
фракция ЛДПР)
Заслушать информацию министерства образования Магаданской области при
участии Управления Роспортебнадзора по Магаданской области по вопросу
технологической готовности образовательных учреждений Магаданской
области к обеспечению бесплатным горячим питанием всех учеников
начальной школы с первого по четвертый класс.
Исполнение
Комитет по социальной политике. Информация министерства
образования Магаданской области о технологической готовности
образовательных учреждений Магаданской области к обеспечению
бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого
по четвертый класс рассмотрена в рамках парламентского контроля
на заседании комитета по социальной политике 12 ноября 2020 года.
В Магаданской области функционирует 56 общеобразовательных
организаций. Во всех школах организовано горячее питание учащихся, охват
детей составляет 100 %. Для проведения модернизации пищеблоков в школах
области выделено из бюджета региона 51 124,7 тыс. рублей. Завершен ремонт
пищеблоков, приобретено необходимое технологическое оборудование.
Расходы на горячие питание на учебный год 2020/2021 составят
51 786,5 тыс. рублей.
Информация принята к сведению. Министерству образования
Магаданской области рекомендовано продолжить работу по исполнению
мероприятия.
Фракция ЛДПР. В соответствии с Посланием Президента Российской
Федерации от 15 января 2020 года во всех школах Магаданской области
обеспечены условия и осуществляется бесплатное горячее питание учеников
начальной школы с первого по четвертый класс.
Мероприятие (ответственные – комитет по экономической
политике, бюджету и налогам)
Осуществлять контроль за планированием в необходимом объеме
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на обеспечение бесплатным
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горячим питанием учеников начальной школы, при рассмотрении вопросов
о внесении изменений в областной бюджет на 2020 год и об утверждении
областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в целях
сохранения сбалансированности и уровня бюджетной обеспеченности
областного бюджета и бюджетов городских округов.
Исполнение
В рамках рассмотрения вопроса о внесении изменений в областной
бюджет на 2020 год и об утверждении областного бюджета на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов министерством финансов Магаданской
области представлена информация об объемах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на обеспечение бесплатным горячим питанием учеников
начальных школ (в разрезе муниципальных образований и источников
финансирования).
Распределение субсидий бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях в 2020 году (Постановление Правительства Магаданской
области от 4 сентября 2020 года № 615-пп (ред. от 20.11.2020)
«О распределении субсидий»)
п/п

Наименование получателя бюджетных средств

1
2
1. Муниципальное образование «Город Магадан»
2. Муниципальное образование «Ольский городской
округ»
3. Муниципальное образование «Омсукчанский городской
округ»
4. Муниципальное
образование
«Северо-Эвенский
городской округ»
5. Муниципальное
образование
«Среднеканский
городской округ»
6. Муниципальное образование «Сусуманский городской
округ»
7. Муниципальное образование «Тенькинский городской
округ»
8. Муниципальное образование «Хасынский городской
округ»
9. Муниципальное образование «Ягоднинский городской
округ»
ИТОГО

Всего за счет
средств
областного
бюджета
(тыс. рублей)
3
36 848,8
1 516,8
1 894,7
1 682,9
761,5
2 280,5
928,6
2 533,6
2 873,6
51 321,0
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Распределение субсидий бюджетам городских округов на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования
в Магаданской области» государственной программы Магаданской области
«Развитие образования в Магаданской области» на 2021 год»
(Таблица 36 приложения 12 проекта закона 18-7 «Об областном бюджете
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»)
Сумма
(тыс. рублей)
Наименование городского
округа

Всего

в том числе за счет средств
федерального бюджета

130 781,4

119 011,0

93 122,4

84 741,4

Ольский городской округ
Омсукчанский городской
округ

8 353,2
5 079,4

7 601,4
4 622,2

Северо-Эвенский
городской округ

2 619,1

2 383,4

Среднеканский городской
округ

1 726,2

1 570,8

Сусуманский
округ

городской

5 357,2

4 875,1

Тенькинский
округ

городской

2 281,8

2 076,4

Хасынский
округ

городской

6 587,3

5 994,4

Ягоднинский
округ

городской

5 654,8

5 145,9

ВСЕГО
город Магадан
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Мероприятие (ответственные – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Осуществлять депутатский контроль и оказывать содействие
в реализации партийного проекта «Здоровое будущее» (по предложению
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Исполнение
В целях реализации данного мероприятия 5 марта 2020 года в областной
научной универсальной библиотеке им. А.С. Пушкина Магаданской
областной Думой и фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Магаданской областной
Думе организовано проведение круглого стола на тему: «О реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 15 января 2020 года» (в части обеспечения
учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием в Магаданской
области).
Цель круглого стола – определить степень готовности нашей территории
к исполнению мероприятий по реализации инициативы Президента
Российской Федерации, чтобы с 1 сентября обеспечить колымских
школьников 1-4 классов качественным горячим питанием.
В мероприятии приняли участие члены Правительства Магаданской
области, руководители и представители территориальных федеральных
органов государственной власти, депутаты Магаданской городской Думы,
члены Магаданского регионального отделения политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской
области, члены Общественной палаты Магаданской области, руководители
и представители образовательных и общественных организаций,
родительской общественности.
Участники круглого стола отметили следующее: более 90 % учащихся
общеобразовательных организаций Магаданской области обеспечиваются
горячим питанием, необходимо этот показатель довести до 100 % охвата
детей, Магаданская область готова к предоставлению горячего питания
школьникам начальных классов с 1 сентября 2020 года.
Выработаны и даны рекомендации для реализации инициативы
Президента Российской Федерации по обеспечению с 1 сентября школьников
1-4 классов качественным горячим питанием.
Проведен мониторинг готовности образовательных учреждений
Магаданской области к организации горячего питания для учащихся
начальных классов.
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II. Образование
Тезис Послания
2.1. «…В наших школах вновь много детей. Вместе с тем такая ситуация
не должна сказываться на комфорте и качестве их обучения <…>. Здесь нужно
искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно
использовать всю образовательную, да и другую инфраструктуру для этих
целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей.».
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике)
Рассмотреть на заседании комитета по социальной политике
информацию
министерства
образования
Магаданской
области
о перспективных мерах, направленных на обеспечение обучения учащихся
в общеобразовательных организациях Магаданской области в одну смену,
и их реализации.
Исполнение
В отчетном периоде на заседании комитета по социальной политике
в рамках парламентского контроля рассмотрена информация министерства
образования Магаданской области о перспективных мерах, направленных
на обеспечение обучения учащихся в общеобразовательных организациях
Магаданской области в одну смену, и их реализации информация.
Во вторую смену обучаются школьники 11 общеобразовательных
организаций. Причина: несоответствие проектной мощности зданий
образовательных организаций СанПиН 2.4.2.2821-10.
С целью ликвидации второй смены работы школ Магаданской области
планируется:
1) строительство (ведется) начальной школы-детский сад на 80 мест
в микрорайоне Снежный;
2) строительство школы на 530 мест в Третьем микрорайоне –
направлена заявка на финансирование в Министерство просвещения
Российской Федерации, проводятся инженерно-изыскательные работы;
3) строительство школы на 825 мест в пос. Ола Магаданской области.
Информация принята к сведению. Министерству образования Магаданской
области рекомендовано продолжить работу по исполнению мероприятия.
Мероприятие (ответственные – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Осуществлять в рамках партийного проекта «Новая школа»
мониторинговые, контролирующие, дискуссионные мероприятия по развитию
инфраструктуры образовательных организаций Магаданской области.
Исполнение
Депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведен контроль
реализации национальных проектов, касающихся сферы образования
(строительство школ, кванториума и так далее) на территории Магаданской
области.
Проведены встречи с представителями министерства образования
Магаданской области, образовательных учреждений и родительского
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сообщества по теме организации обучения учащихся в одну смену, по итогу
которых были выработаны рекомендации по достижению эффективного
использования образовательной инфраструктуры.
Тезис Послания
2.2. «Сейчас более тысячи помещений, где размещены детские школы
искусств, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу
Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу
не забывать, что это ваша обязанность.».
Мероприятие (ответственные – фракция ««ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Осуществлять депутатский контроль и оказывать содействие
в реализации партийного проекта «Культура малой Родины» в части
модернизации сельских домов культуры, детских школ искусств и сельских
библиотек.
Исполнение
Депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведен контроль
реализации национальных проектов, касающихся сферы культуры
на территории Магаданской области. Депутаты принимали активное участие
в мониторинге модернизации и оснащения детских школ искусств и создании
модельных библиотек в городских округах.
Тезис Послания
2.3. «…Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную
доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей
за счет средств федерального бюджета. <...> все действующие региональные
выплаты за классное руководство должны быть сохранены. <…> все
параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом,
заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться.».
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике)
Осуществлять мониторинг необходимости внесения изменений в Закон
Магаданской области от 30 апреля 2014года № 1749-ОЗ «Об образовании
в Магаданской области» и Закон Магаданской области от 5 декабря 2007 года
№ 922-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями Магаданской области по выплате вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций» в части установления
дополнительных выплат за классное руководство.
Исполнение
Ежемесячно в течение года консультантами государственно-правового
управления аппарата Магаданской областной Думы осуществляется
мониторинг действующего законодательства. В случае необходимости
внесения изменений в вышеназванные законы Магаданской области будут
подготовлены
соответствующие
нормативные
правовые
акты
для рассмотрения депутатским корпусом в установленном порядке.
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Мероприятие (ответственные – фракция ЛДПР)
Подготовить обращение в Правительство Магаданской области
о рассмотрении возможности установления доплаты классным руководителям
в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 рублей – за счет средств
федерального бюджета и 5 000 рублей – за счет средств областного бюджета.
Исполнение
С начала нового учебного года по состоянию на 01.09.2020
за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам
производятся дополнительные выплаты: за счет федерального бюджета
в городских округах Магаданской области с учетом северных надбавок
и коэффициента в сумме 12500 рублей, в Северо-Эвенском городском округе
– 13500 рублей независимо от наполняемости класса. Из областного бюджета
выплачивается в пределах 2500 рублей с учетом наполняемости класса.
Мероприятие (ответственные – комитет по социальной политике)
Рассмотреть в рамках парламентского контроля на заседании комитета
по социальной политике информацию Правительства Магаданской области
о достижении целевых значений, установленных майскими указами
Президента Российской Федерации по уровню заработной платы работников
бюджетных организаций (учреждений), по итогам за 2019 год и перспективах
сохранения и наращивания достигнутого уровня заработной платы в текущем
финансовом году.
Исполнение
Информация о достижении в 2019 году целевых значений уровня
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
министерства труда и социальной политики Магаданской области 08.12.2020
направлена депутатам Магаданской областной Думы для ознакомления.
В представленной информации отражено фактически сложившиеся
в 2019 году отношение средней заработной платы к средней заработной плате
по Магаданской области. Целевые значения заработной платы достигнуты
с увеличением на 1,8 % только у преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных организаций начального
и среднего профессионального образования; на 99,3 % от целевых значений
достигнута средняя заработная плата педагогических работников
образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей; у работников учреждений культуры фактическое отношение
средней заработной платы к плановой составляет 96,9 %.
Не достигнуты целевые показатели на 8,2 % и 7,5 % у врачей
и работников медицинских организаций с высшим медицинским
(фармацевтическим) образованием и младшего медицинского персонала
соответственно.
Правительством
Магаданской
области
принимаются
меры
по обеспечению достижения в 2020 году установленных показателей
повышения оплаты труда «указных» категорий работников. Сохранение
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достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе
находится под контролем областных отраслевых министерств и глав
муниципальных образований Магаданской области.
Мероприятие (ответственные – Совет Магаданской областной
Думы)
Заслушать на заседании Магаданской областной Думы ежегодный отчет
губернатора Магаданской области о результатах деятельности Правительства
Магаданской области за 2019 год.
Исполнение
В июне 2020 года на XLII заседании Магаданской областной Думы
шестого созыва заслушан отчет губернатора Магаданской области
о деятельности Правительства Магаданской области за 2019 год (далее –
Отчет).
Отчет содержит следующие разделы:
1. Общая оценка и основные макроэкономические показатели развития
Магаданской области в 2019 году.
2. Развитие человеческого потенциала (демографическая ситуация,
образование, здравоохранение, культура и туризм, физическая культура,
молодежная политика, развитие институтов гражданского общества
и реализация внутренней информационной политики).
3. Население (труд и занятость, социальная защита, уровень жизни).
4. Экономика (промышленное производство, сельское хозяйство,
рыболовство, транспорт, внешняя торговля, строительство).
5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
(жилищное
хозяйство,
коммунальное хозяйство, благоустройство, экология).
6. Финансы.
7. Инвестиции.
8. Особая экономическая зона.
По итогам рассмотрения Отчета депутатским корпусом принято
постановление Магаданской областной Думы «Об отчете губернатора
Магаданской области о результатах деятельности Правительства Магаданской
области за 2019 год» (субъект правотворческой инициативы – комитет
по экономическому развитию, бюджету и налогам).
Отчет губернатора Магаданской области за 2019 год принят к сведению.
Постановление содержит рекомендации губернатору Магаданской
области и Правительству Магаданской области по совершенствованию работы
в отдельных направлениях деятельности Правительства Магаданской области
в целях реализации приоритетных направлений социально-экономического
развития Магаданской области в контексте выполнения основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
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задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», повышения
уровня и качества жизни населения Магаданской области.
Тезис Послания
2.4. «…Предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест
в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти места именно
в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей,
педагогов, инженеров. <…> включая укрепление их учебной,
исследовательской и социальной инфраструктуры, <…> чтобы студенты
могли получать современные знания, начать успешную карьеру на своей
малой родине».
Мероприятие (ответственные – Молодежная общественная
палата при Магаданской областной Думе совместно с СВГУ, фракция
ЛДПР)
Рассмотреть на расширенном заседании Молодежной общественной
палаты при Магаданской областной Думе с участием представителей СевероВосточного государственного университета вопросы о возможности
выделения дополнительных мест на бюджетной основе с учетом кадрового
дефицита территории в специалистах, потребность в которых испытывают
промышленные предприятия Магаданской области, а также о состоянии
и развитии учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры
Северо-Восточного государственного университета.
Исполнение
Молодежная общественная палата при Магаданской областной
Думе. В связи с незаполненными бюджетными местами для специалистов,
потребность в которых испытывают промышленные предприятия
Магаданской области, рассмотрение вопроса на расширенном заседании
Молодежной общественной палаты при Магаданской областной Думы
в Северо-Восточном государственном университете неактуально.
Фракция ЛДПР. В связи с высоким проходным баллом по результатам
ЕГЭ для поступления в СВГУ на бюджетные места магаданские школьники
не смогли поступить на бесплатное обучение, так как не набрали достаточное
количество баллов по результатам сдачи ЕГЭ. В результате 69 бюджетных
мест оказались не заполненными. В этих условиях увеличение бюджетных
мест в СВГУ нецелесообразно.
III. Здравоохранение
Тезис Послания
3.1. «…Нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене
здравоохранения <…> В этом году мы должны в полном объеме <…>
завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов <…>
У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную
помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной
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интернет.» «…Предлагаю <…> существенно изменить порядок приема в вузы
по медицинским специальностям <...>. Квоты на целевой приём будут
формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою
очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим
выпускникам…».
Мероприятие (ответственные – Совет представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе)
Заслушать на заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе информацию
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области: о результатах модернизации первичного звена здравоохранения
в Магаданской области; об итогах реализации мероприятий в рамках целевого
обучения специалистов в сфере здравоохранения (квотах на обучение,
освоенных в 2015-2020 годах); об организации обучения специалистов
медицинских специальностей в высших учебных заведениях центральных
районов страны и Дальнего Востока и закреплении их на территории
Магаданской области.
Исполнение
На совместном заседании Совета представительных органов местного
самоуправления и Совета молодых депутатов при Магаданской областной
Думе 4 декабря 2020 года рассмотрена
информация министерства
здравоохранения и демографической политики Магаданской области:
о результатах модернизации первичного звена здравоохранения
в Магаданской области; об итогах реализации мероприятий в рамках целевого
обучения специалистов в сфере здравоохранения (квотах на обучение,
освоенных в 2015-2020 годах); об организации обучения специалистов
медицинских специальностей в высших учебных заведениях центральных
районов страны и Дальнего Востока и закреплении их на территории
Магаданской области.
О результатах модернизации первичного звена здравоохранения
в Магаданской области
На основании Постановления Правительства Российской Федерации
от 9 октября 2019 года № 1304 «Об утверждении принципов модернизации
первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил
проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля
за реализацией региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения» министерством здравоохранения и демографической
политики Магаданской области разработан Проект программы модернизации
первичного звена здравоохранения Магаданской области, в котором
предусмотрено участие 14 медицинских организаций, имеющих
утвержденные паспорта.
Население, прикрепленное к медицинским организациям, составляло
на начало года 140 199 человек, число застрахованного населения
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на 1 декабря 2020 года – 140 376 человек. Согласно пункту 10 Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 1549
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных
программ
модернизации
первичного
звена
здравоохранения
и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
национального проекта «Здравоохранение», финансирование программы
рассчитано исходя из застрахованного населения, которое составляет –
140 376 человек. Таким образом, ежегодное финансирование на реализацию
данной программы планируется – 413 950, 6 тыс. рублей из федерального
бюджета, софинансирование из бюджета субъекта – 13 860,9 тыс. рублей.
Во всех населенных пунктах Магаданской области имеются
подразделения учреждений здравоохранения. Программа учитывает
территориальное планирование муниципальных образований, в которых
имеются медицинские учреждения и транспортная доступность.
Первичная врачебная и первичная специализированная медикосанитарная помощь оказывается в 14 медицинских организациях: 8 районных
больниц с 2 участковыми больницами, 1 больница, 5 врачебных амбулаторий,
областная детская больница, родильный дом, стоматологическая
поликлиника, взрослая поликлиника, станция скорой медицинской помощи.
Первичная доврачебная помощь оказывается в 16 фельдшерскоакушерских пунктах.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения
Магаданской области включает 4 блока:
строительство
медицинских
организаций
с
обеспечением
квалифицированными медицинскими кадрами;
реконструкция и капитальный ремонт медицинских организаций,
подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым
и детям;
оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь оборудованием для оказания медицинской
помощи;
оснащение мед. организаций автотранспортными средствами.
В целях укрепления материально-технической базы медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, было
запланировано к строительству с обеспечением медицинскими кадрами,
4 объекта:
фельдшерско-акушерский пункт-1 пос. Ямск, Ольского городского
округа. строительство запланировано на 2022 год;
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Сусуманская районная больница (более 80 % износа) –
1 (с обеспечением 14 врачами и 24 медицинскими работниками со средним
медицинским образованием) – 2024-2025 годы;
в связи со снижением финансирования запланированное строительство
2 объектов – взрослая и детская поликлиника – отложено. Взамен
строительства здания взрослой поликлиники запланирован капитальный
ремонт в 3-х амбулаторных отделений МОГБУЗ «Поликлиника №1».
В Программе на комплексный/выборочный капитальный ремонт
заявлено 39 объектов (все согласованы рабочей группой «Здания»).
На реконструкцию запланирован 1 объект: стационарное отделение
(частично расположена поликлиника) пос. Сокол.
В рамках мероприятий программы для оснащения медицинских
организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная
помощь, а также районных больниц, запланировано к приобретению
медицинского оборудования для дооснащения медицинских организаций
в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи и Перечнем
медицинских изделий и согласно Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1112н «Об утверждении
Перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских
организаций при реализации региональных программ модернизации
первичного звена здравоохранения».
Планируется, что 40 % приобретаемого оборудования будет
отечественного производства.
Запланировано
приобретение
автомобильного
транспорта
для медицинских организаций, участвующих в программе модернизации
первичного звена здравоохранения. За период с 2021 года по 2024 год
планируется приобретение 46 единиц автомобильного транспорта.
Из них:
на переоснащение – 41 (утилизация 41 единицы),
на дооснащение – 5 единиц автотранспорта.
Планируемое ресурсное обеспечение региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения на 5 лет составляет:
2 069 753 тыс. рублей – федеральный бюджет,
69 304,5 тыс. рублей – бюджет субъекта.
Распределение
денежных
средств
будет
осуществляться
по направлениям:
строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских
организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта
РФ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям
– 92 %;
оснащение медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь оборудованием для оказания медицинской
помощи – 5%;
оснащение мед. организаций автотранспортными средствами – 3 %.
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Принципы модернизации первичного звена здравоохранения:
1. Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной
помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих
поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью
населения до 50 тыс. человек:
1.1. Организация оказания медицинской помощи с приближением
к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех
групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской
помощи;
1.2. Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций
для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья;
1.3. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается
первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных
и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи
с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения
с ограниченными возможностями здоровья;
1.4. Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения
и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения
возможности выбора медицинской организации и врача.
2. Приоритет интересов пациента при оказании первичной медикосанитарной помощи. Соблюдения прав граждан при оказании первичной
медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий.
3. Приоритет профилактики при оказании первичной медикосанитарной помощи.
Об итогах реализации мероприятий в рамках целевого обучения
специалистов в сфере здравоохранения (квота на обучение, освоенные
в 2015-2020 годах), об организации обучения специалистов медицинских
специальностей в высших учебных заведениях центральных районов страны
и Дальнего Востока и закреплении их на территории Магаданской области
Обеспечение
Магаданской
области
квалифицированными
медицинскими кадрами является одним из основных направлений
деятельности министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области (далее –Минздрав Магаданской области).
Для
решения
этой
задачи
осуществляется
подготовка
квалифицированных врачебных кадров путем направления граждан
на целевое обучение от региона в ведущие вузы страны для освоения программ
специалитета и ординатуры.
Для выделения региону квот на целевое обучение Минздравом
Магаданской области ежегодно направляется заявка Министерству
здравоохранения Российской Федерации с учетом имеющейся в области
потребности в специалистах и заявлений граждан о выделении целевого места
для обучения.
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По состоянию на 1 декабря 2020 года общее количество студентов,
обучающихся от Магаданской области – 82 человека; из них по целевому
направлению – 79 человек, с 3 гражданами заключены договоры
на стипендиальные выплаты (на бюджетной основе обучается 1 человек,
на платной основе – 2 человека).
Из них обучаются в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» – 31 человек («Лечебное дело» – 19 человек,
«Педиатрия» – 7 человек, «Стоматология» – 3, «Фармация» – 2);
в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» –
37 человек («Лечебное дело» – 24 человека, «Педиатрия» – 4 человека,
«Стоматология» – 7, «Фармация» – 2); в ФГБОУ ВО «Амурская
государственная медицинская академия» – 12 человек («Лечебное дело» –
11 человек, «Педиатрия» – 1 человек); в ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова» – 1 человек (специальность
«Педиатрия»); в ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» –
1 человек (специальность «Фармация»).
Общее количество врачей-ординаторов, обучающихся от Магаданской
области – 23 человека, из них по целевому направлению – 20 человек,
на коммерческой основе – 3 человека (заключены договоры
на стипендиальные и иные выплаты). Из них же обучаются
в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» – 6 человек (специальности «Онкология», «Ультразвуковая
диагностика», «Терапия», «Инфекционные болезни», «Анестезиологияреаниматология»); в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» – 6 человек (специальности «Акушерство
и
гинекология»,
«Неврология»,
«Психиатрия»,
«Стоматология
хирургическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Рентгенология»);
в ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» – 5 человек
(специальности «Урология», «Хирургия», «Анестезиология-реаниматология»
и «Онкология»); ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» – 2 человека (специальности
«Офтальмология» и «Оториноларингология»); в ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова» – 1 человек (специальность «Лечебная физкультура
и спортивная медицина»); в ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» –
1 человек (специальность «Рентгенология»); в ФГБУ ВО «Национальный
медицинский исследовательский центр терапии и профилактической
медицины»
–
1
человек
(специальность
«Кардиология»);
в ФГАОУ ВО «Российской университет дружбы народов» – 1 человек
(специальность «Онкология»). Ведутся переговоры с тремя гражданами
о заключении договора на целевую подготовку в ординатуре
по специальностям «Педиатрия», «Акушерство и гинекология»,
«Анестезиология-реаниматология».
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Минздравом Магаданской области ведется работа с медицинскими
организациями области по предварительному прогнозированию ситуации
в ближайшие 5 лет по потребности в специалистах в связи с выходом
работающих на пенсию либо миграцией в центральные районы страны. Так,
например, с 2020 по 2024 годы планируют выйти на пенсию или мигрировать
в центральные районы страны 456 специалистов, из них: 138 врачей
и 318 средних медицинских работников. Наиболее востребованными станут
следующие специальности: врач-хирург, врач-терапевт, врач-анестезиологреаниматолог, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт участковый, врачофтальмолог, врач-травматолог-ортопед, врач клинической лабораторной
диагностики, врач-рентгенолог, врач-невролог, врач-фтизиатр, врач-психиатр,
врач-педиатр, медицинская сестра, акушерка, фельдшер-лаборант,
операционная медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист,
рентгенолаборант, фельдшер скорой медицинской помощи.
В рамках восполнения дефицита кадров в связи с выбытием работников
из лечебно-профилактических учреждений региона Минздравом Магаданской
области обеспечивается подготовка квалифицированных медицинских кадров
путем направления граждан на целевое обучение от субъекта Российской
Федерации в ведущие вузы страны для освоения программ специалитета
и ординатуры.
Для граждан, заключающих целевые договоры с Минздравом
Магаданской области, в процессе обучения предусмотрены такие меры
социальной поддержки, как:
ежемесячная выплата стипендии студентам ГБПОУ «Медицинский
колледж министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области» – 3 000 рублей, студентам медицинских вузов –
5 000 рублей, ординаторам – 20 000 рублей;
оплата проезда дважды в год от места обучения к месту проведения
практики либо каникул по месту регистрации и обратно – один раз зимой
и один раз летом.
На 2021 год подана заявка в Министерство здравоохранения России
(далее – Минздрав России) о выделении субъекту 20 целевых мест
по
программам
специалитета
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Стоматология», «Фармация» и ординатуры – по специальностям
«Гематология»,
«Офтальмология»,
«Ортодонтия»,
«Онкология»,
«Стоматология
терапевтическая»,
«Рентгенология»,
«Неврология»,
«Оториноларингология», «Управление и экономика фармации».
В 2021 году ожидается трудоустройство 7 врачей-ординаторов,
обучающихся по специальностям «Анестезиология-реаниматология»,
«Неврология», «Рентгенология», «Онкология», «Судебно-медицинская
экспертиза», «Ультразвуковая диагностика» в ГБУЗ «Магаданская областная
больница»,
ГБУЗ
«Магаданская
областная
детская
больница»,
МОГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Магаданский областной
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Магаданский областной
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онкологический диспансер», ОГКУЗ «Магаданское областное Бюро судебномедицинской экспертизы».
В 2022 году ожидается трудоустройство 16 врачей-ординаторов,
обучающихся по специальностям «Анестезиология-реаниматология»,
«Рентгенология»,
«Онкология»,
«Стоматология
хирургическая»,
«Акушерство и гинекология», «Хирургия», «Кардиология», «Лечебная
физкультура и спортивная медицина», «Терапия», «Урология», «Психиатрия»,
«Оториноларингология», «Инфекционные болезни», «Офтальмология».
Места трудоустройства: ГБУЗ «Магаданская областная больница»,
ГБУЗ «Магаданская областная детская больница», МОГБУЗ «Поликлиника
№ 1», ГБУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер»,
ГБУЗ
«Магаданский
областной
онкологический
диспансер»,
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника», ОГБУЗ «Магаданский
родильный
дом»,
МОГБУЗ
«Ольская
районная
больница»,
ГБУЗ «Магаданский областной Центр медицинской профилактики»,
МОГАУЗ «Хасынская районная больница», ГБУЗ «Магаданский областной
психоневрологический диспансер».
В 2023 году предполагается трудоустройство 12 врачей-ординаторов
по специальностям «Неврология», «Рентгенология», «Онкология»,
«Стоматология терапевтическая», «Ортодонтия», «Оториноларингология»,
«Офтальмология», «Управление и экономика фармации», «Гематология»,
«Акушерство-гинекология». Места трудоустройства: ГБУЗ «Магаданская
областная больница», МОГБУЗ «Поликлиника № 1», ГБУЗ «Магаданский
областной онкологический диспансер», МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника», ОГАУ «Магаданфармация», ОГБУЗ «Магаданский родильный
дом».
В 2019 году квоты целевых мест выделялись образовательным
организациям, подведомственным Минздраву России, в процентном
соотношении, поэтому граждане, поступающие по направлению от субъекта,
участвовали в общем конкурсе вуза, по итогам которого они либо поступали
по целевому набору, либо поступали на другие формы обучения (поступило
6 человек).
В целом, с 2017 года наблюдается тенденция к снижению количества
граждан, поступивших в рамках квоты целевого приема. Это связано
с ухудшением результатов ЕГЭ по химии, а в последние время еще
и по биологии. При этом происходил рост показателя среднего балла
у поступивших от Магаданской области.
Результаты сдачи единого государственного экзамена в 2020 году
показали крайне низкие результаты по всем предметам, в результате чего
более 50 % граждан, обратившихся за целевым направлением, отсеялись по
баллам.
В 2018 году три целевых места в ординатуре для Магаданской области
не были освоены по причине отказа ранее обратившихся граждан из других
субъектов от направления. В 2020 году целевое место не было освоено
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по причине заключения студенткой, планировавшейся для обучения, брака
с контрактным военнослужащим, что освобождает ее от обязанности
по трудоустройству.
Динамика трудоустройства ординаторов держится стабильно на одной
позиции. Всего в период с 2015 по 2020 год в подведомственные учреждения
Минздрава Магаданской области трудоустроилось 74 гражданина,
обучавшихся по целевому направлению (14 выпускников после первичной
аккредитации, 36 интернов, 24 ординатора).
Из них продолжают работать 60 целевиков (81 % от общего количества
трудоустроившихся выпускников), в том числе 10 граждан после первичной
аккредитации, 29 интернов, 21 ординатор.
Меры социальной поддержки молодым специалистам (врачам),
трудоустраивающимся в Магаданской области после окончания учебы.
В соответствии с Законом Магаданской области от 9 ноября 2007 года
№ 909-ОЗ «О молодом специалисте Магаданской области» молодой
специалист – выпускник профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования в возрасте до 35 лет
включительно, имеющий соответствующий документ об уровне образования
и (или) квалификации, принятый в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня, в порядке,
установленном трудовым законодательством, на работу по полученной
специальности в медицинскую организацию (учреждение) и работающий
в ней, получает единовременную денежную выплату в размере 50 000,0 рублей
(в том числе и в г. Магадане).
По областному законодательству с 2011 года медицинским работникам
из числа молодых специалистов (до 35 лет), устроившихся на работу в одно
из учреждений, удаленных от г. Магадана (районные больницы), в течение
трех лет со дня заключения трудового договора ежегодно выплачивается
денежное пособие: врачам в размере 200 000 рублей, всего за три года –
600 000,0 рублей.
В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» на 2016-2021 годы» государственной программы
Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2014-2021 годы» в г. Магадане предусмотрены такие мероприятия, как:
выплата единовременного подъемного пособия при переезде к новому
месту работы в размере 200 тыс. рублей приглашенным, в том числе молодым
специалистам с высшим медицинским и фармацевтическим образованием,
должности которых включены в Номенклатуру должностей медицинских
и
фармацевтических
работников,
утвержденную
приказом
Минздравсоцразвития России от 20 декабря 2012 года № 1183н;
возмещение компенсационных расходов, связанных с переездом
к новому месту работы приглашенных специалистов и членов их семей;
обеспечение специалистов благоустроенным служебным жильем
(при наличии на балансе учреждения);

23

возмещение расходов за найм жилого помещения приглашенным (в том
числе молодым специалистам), трудоустроившимся в ЛПУ области, на период
отсутствия служебного жилья.
Компенсация расходов устанавливается в следующем размере:
Количество комнат жилого помещения,
в котором заявитель и члены его семьи (при наличии)
проживают на основании договора найма (поднайма)
жилого помещения

Сумма компенсации
в месяц,
рублей

Для городского округа «Город Магадан»:
1-комнатная квартира

19 117,65

2-комнатная квартира

22 058,82

3-комнатная квартира

25 000,00

для иных городских округов Магаданской области:
1-комнатная квартира

8 382,35

2-комнатная квартира

11 029,41

3-комнатная квартира

13 088,24

Ипотечное кредитование молодых медицинских работников
государственных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской
области (в размере 30 % от рыночной стоимости).
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации
и действующим законодательством (Федеральный закон Российской
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях», Закон Магаданской области
от 6 декабря 2004 года № 507-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций
для лиц, проживающих в Магаданской области и работающих
в государственных органах Магаданской области и государственных
учреждениях Магаданской области, а также лиц, получающих пособия,
стипендии и компенсации за счет средств областного бюджета»)
приглашенным специалистам устанавливаются следующие гарантии
и компенсации, связанные с переездом в район Крайнего Севера:
оплата проезда до г. Магадана;
оплата стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью
по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозки железнодорожным транспортом.
При установлении условий оплаты труда медицинским работникам
к окладу (должностному окладу) могут быть установлены повышающие
коэффициенты:
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коэффициент к окладу за квалификационную категорию (в отношении
конкретного работника);
коэффициент за наличие почетного звания, учетной степени
(в отношении конкретного работника);
коэффициент за стаж работы (в отношении конкретного работника);
коэффициент по учреждению (в отношении работников учреждения);
коэффициент по структурному подразделению (в отношении
работников структурного подразделения).
Компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда
в размере 15 %, районный коэффициент за работу в районе Крайнего Севера –
1,7.
По итогам рассмотрения представленной информации, принято
решение:
1. Информацию министра здравоохранения и демографической
политики Магаданской области принять к сведению.
2. По вопросу «О модернизации первичного звена здравоохранения
в Магаданской области»:
2.1. Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области обеспечить:
своевременное выполнение мероприятий проекта «Модернизация
первичной медико-санитарной помощи в Магаданской области»
на 2021 – 2025 годы;
информирование представителей законодательной и исполнительной
власти Магаданской области не реже 1 раза в 6 месяцев о ходе реализации
проекта;
широкое информирование населения о ходе реализации мероприятий
проекта в каждом муниципальном образовании.
2.2. Представительным органам местного самоуправления организовать
общественный контроль над проводимыми мероприятиями по ремонту,
реконструкции
и/или
строительству
объектов
здравоохранения
в муниципальном образовании.
2.3. Главам муниципальных образований Магаданской области
во исполнение пункта 12 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 09.11.2020) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» обеспечить создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в части предоставления бесперебойного обеспечения электро-, водои теплоснабжения учреждений здравоохранения, обеспечению качества дорог
и уличного освещения муниципальной дорожной сети и мест доезда
до медицинской организации, расположенной в муниципальном образовании.
3. По вопросам «Об итогах реализации мероприятий в рамках целевого
обучения специалистов в сфере здравоохранения (квота на обучение,
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освоенные в 2015-2020 годах)» и «Об организации обучения специалистов
медицинских специальностей в высших учебных заведениях центральных
районов страны и Дальнего Востока и закреплении их на территории
Магаданской области»:
Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской области:
продолжить работу по восполнению дефицита кадров медицинских
работников;
обеспечить заключение договоров с ведущими медицинскими
образовательными учреждениями России по обучению в них выпускников
школ Магаданской области для последующего их закрепления в регионе;
продолжить реализацию мер социальной поддержки молодых
и приглашенных специалистов для работы в медицинских организациях
области.
Мероприятие (ответственные – Совет представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе)
Подготовить обращение в Правительство Магаданской области
о рассмотрении возможности включения в Программу развития Особой
экономической зоны в Магаданской области на 2020 год мероприятий
по созданию условий для проведения скоростного интернета в отдаленных
населенных пунктах Магаданской области.
Исполнение
На очередном совместном заседании Совета представительных органов
местного самоуправления и Совета молодых депутатов при Магаданской
областной Думе, состоявшемся 4 декабря 2020 года, в целях исполнения
вышеуказанного мероприятия рассмотрен вопрос «О реализации
и перспективах цифрового развития территории Магаданской области, в том
числе о создании условий для цифрового преобразования отраслей экономики
и социальной сферы Магаданской области».
Из представленной Правительством Магаданской области по данному
вопросу информации следует: 23 ноября 2020 года в г. Магадане открылся
Центр управления регионом (далее – ЦУР), который займется сбором
и анализом обращений, жалоб и предложений колымчан в различные
ведомства и государственные учреждения через традиционные каналы,
социальные сети и мессенджеры. ЦУР позволит формировать актуальную
картину проблем по каждой отрасли в режиме реального времени, а также
повысить эффективность органов власти в решении вопросов жителей.
До конца текущего года на территории региона будет запущена Платформа
обратной связи (далее – ПОС), предназначенная для обработки сообщений,
поданных с использованием электронной формы на ЕПГУ, сообщений
физических лиц, выявленных среди общедоступной информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
в социальных сетях, проведения обсуждений проектов документов, а также
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мониторинга и анализа данных о сообщениях, общедоступных сообщениях,
обсуждениях, голосованиях и опросах.
Правительство Магаданской области является участником мероприятия
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по реализации
государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных
цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного
населения компетенций цифровой экономики. На сегодняшний день
дополнительное образование в данной области получают 316 жителей
региона.
В 2019-2020 годах на территории Магаданской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены
53 социально значимых объекта (далее – СЗО) в том числе
13 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 образовательных организаций,
47 объектов государственного управления. В 2021 году запланировано
подключение 51 СЗО.
В октябре 2020 года в селе Ямск Ольского городского округа появилась
сотовая связи и сеть 3G. До конца текущего года сотовая связь появится
в селах Гижига, Гарманда и Тополовка Северо-Эвенского городского округа.
В результате рассмотрения представленной Правительством
Магаданской области информации принято решение принять ее к сведению.
Мероприятие (ответственные – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Осуществлять депутатский контроль и оказывать содействие
в реализации партийного проекта «Здоровое будущее».
Исполнение
Депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведен контроль
реализации национальных проектов, касающихся сферы здравоохранения,
в том числе строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Депутаты
приняли активное участие в организации волонтерской деятельности,
связанной с пандемией COVID-19.
Тезис Послания
3.2. «В текущем году должен заработать единый сквозной регистр
получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно
или с большой скидкой <…>. Контроль качества лекарственных препаратов
будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения
лекарств, в том числе в аптечных сетях».
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Мероприятие
(ответственные
–
Общественный
совет
при Магаданской областной Думе)
Заслушать на заседании Общественного совета при Магаданской
областной Думе при участии Росздравнадзора по Магаданской области
информацию министерства здравоохранения и демографической политики
Магаданской области об осуществлении контроля качества лекарственных
препаратов в аптечных сетях Магаданской области.
Исполнение
Ввиду невозможности проведения заседания с приглашением
докладчиков из-за ограничительных мер, соответствующая информация была
запрошена в управлении Росздравнадзора по Магаданской области
и представлена для рассмотрения на заседании Общественного совета 28 июля
2020 года.
В представленной информации отмечается следующее.
На территории Магаданской области осуществляют деятельность
234 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, деятельность
которых подлежит государственному контролю со стороны Территориального
органа Росздравнадзора по Магаданской области.
В части осуществления государственного контроля в сфере обращения
лекарственных средств в 2019 году проведено 23 проверки (в 2018 году – 39)
деятельности аптечных организаций, медицинских организаций и иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения
лекарственных средств, из них 10 (43,5 %) плановых (в 2018 году – 2 9,
или 74,5 %), 13 (56,5 %) внеплановых (в 2018 году – 2 5,6 %). Нарушения
выявлены в 11 случаях (48 %), в 2018 году нарушения выявлены в 36 %
случаев.
По результатам рассмотрения вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 30 000 рублей.
Штрафы оплачены.
Для осуществления государственного контроля качества лекарственных
средств в 2019 году выборочно отобрано на анализ 37 наименований
(в 2018 году – 116) лекарственных препаратов (далее – ЛП). По заключениям
экспертиз качества лекарственных средств из ФГБУ «Информационно
методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств
медицинского применения» (филиал г. Хабаровск) выявлено 3 (8,3 %)
наименования недоброкачественных ЛП (3 серии, 84 упаковки)
отечественного производства. В 2018 году выявлено 3 (2,3 %) наименования
недоброкачественных ЛП (3 серии, 84 упаковки).
В 2019 году в субъектах обращения ЛП на территории Магаданской
области выявлено 39 наименований, 2048 упаковок недоброкачественных ЛП,
что на 23 % меньше, чем в 2018 (51 наименование недоброкачественных ЛП,
6590 упаковок). Фальсифицированных ЛП в 2018-2019 годах не выявлено.
В ходе осуществления контроля за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении фармацевтической деятельности проведено
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7 проверок, из них плановых – 4 (без нарушений), внеплановых – 3
по контролю за исполнением ранее выданного предписания, в срок
не исполнено 1 предписание. Представленная информация принята
к сведению.
IV. Экономика
Тезис Послания
4.1. «…Нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно
нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру,
в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.»
Мероприятие (ответственные – комитет по экономическому
развитию, бюджету и налогам)
Рассмотреть на заседании комитета по экономическому развитию,
бюджету и налогам информацию Правительства Магаданской области
о результатах деятельности Магаданского областного инновационного
бизнес-инкубатора в рамках реализации государственной программы
Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Магаданской области» за 2019 год и предварительные итоги за 2020 год.
Исполнение
В отчетном периоде комитетом по экономическому развитию, бюджету
и налогам рассмотрена информация Правительства Магаданской области
о результатах деятельности Магаданского областного инновационного
бизнес-инкубатора в рамках реализации государственной программы
Магаданской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Магаданской области» за 2019 год и предварительные итоги за 2020 год.
В представленной информации отмечается следующее.
В рамках реализации государственной программы Магаданской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области»
с 2016 года министерство экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области (далее – Министерство)
осуществляет имущественную поддержку путем предоставления субъектам
малого
предпринимательства,
осуществляющим
инновационную
деятельность на территории Магаданской области, в аренду по льготным
ставкам нежилых офисных помещений.
С целью оптимизации расходования бюджетных средств Магаданский
инновационный бизнес-инкубатор (далее – бизнес-инкубатор) не выделен
в отдельную организационную структуру и управляющей компанией
выступает Министерство в рамках своих полномочий, в связи с чем процесс
бизнес-инкубирования (поддержка компаний на ранних стадиях развития)
имеет форму имущественной поддержки.
Количество резидентов бизнес-инкубатора на начало 2019 года
составило 4 компании (16 рабочих мест), по состоянию на 01.11.2020 –
8 резидентов (32 рабочих места).
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Данные показатели указывают на растущий спрос оказания
имущественной поддержки. По состоянию на 01.11.2020 загрузка бизнесинкубатора составляет 90 %.
Количество налогов, уплаченных резидентами во все уровни бюджетной
системы в 2019 году, составило около 2 млн. рублей. По предварительным
итогам в 2020 году сумма уплаченных резидентами налогов составила
около 2,2 млн. рублей.
В 2019 году в конференц-зале бизнес-инкубатора было проведено
более 40 семинаров и консультаций налоговыми органами по вопросам
налогообложения, более 50 тренингов и практикумов для субъектов малого
и среднего предпринимательства проведены некоммерческой организацией
«Магаданский
региональный
фонд
содействия
развитию
предпринимательства».
Министерством экономического развития, инвестиционной политики
и инноваций Магаданской области были проведены обучающие семинарыпрактикумы по вопросам организации и развития инновационной
деятельности на территории Магаданской области с привлечением спикеров
из других регионов.
26 ноября 2019 года проведен отборочный этап крупнейшего
дальневосточного проекта по поиску и поддержке перспективных
инновационных проектов «Стартап Экспедиция», целью которого является
создание «новой» дальневосточной экономики, основанной не на природных
ресурсах, а на инновационном предпринимательстве.
Кроме того, в ноябре 2019 года проведен IV молодежный
инновационный форум «Наука и молодежь как факторы становления
инновационной экономики» в рамках которого были заслушаны доклады
представителей образовательных учреждений, научно-исследовательских
институтов, органов исполнительной власти Магаданской области, а также
малого и среднего предпринимательства.
В 2020 году в бизнес-инкубаторе налоговыми органами было проведено
более 10 семинаров и консультаций по вопросам налогообложения.
В рамках деятельности некоммерческой организации «Магаданский
региональный фонд содействия развитию предпринимательства» были
организованы 22 тренинга для субъектов малого и среднего
предпринимательства в сотрудничестве с АО «Корпорация «МСП».
Проведение
в
бизнес-инкубаторе
публичных
мероприятий
Министерством с 22 марта 2020 года было приостановлено, в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19
на территории Магаданской области и введением в регионе ограничительных
мер.
Представленная Министерством информация принята к сведению.
Мероприятие (ответственные – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Подготовить региональные общественные инициативы совместно
с некоммерческими организациями и бизнес-партнерами.
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Исполнение
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие
в общественных дискуссиях с представителями некоммерческих организаций
и бизнес-сообщества. Совместно выработаны инициативы по развитию
экономического потенциала Магаданской области.
V. Экология
Тезис Послания
5.1. «Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга
качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю
страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть
сформировать полноценную систему экологического мониторинга.»
Мероприятие (ответственные – Совет представительных органов
местного самоуправления при Магаданской областной Думе)
Рассмотреть на заседании Совета представительных органов местного
самоуправления при Магаданской областной Думе информации СевероВосточного управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору и министерства природных ресурсов
и экологии Магаданской области о системе экологического мониторинга
в Магаданской области .
Исполнение
Участникам заседания в отчетном периоде доведена информация
о полномочиях и деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Магаданской области в сфере
экологического надзора, его осуществлении, принимаемых мерах
по сохранению экологии на территории региона.
По итогам рассмотрения представленной информации даны
рекомендации Собранию представителей Хасынского городского округа,
депутатам областной Думы шестого созыва, Государственно-правовому
управлению аппарата областной Думы для их учета в работе.
Тезис Послания
5.2. «Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих
на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить
на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение
механизма так называемой расширенной ответственности производителей,
когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы
по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит.»
Мероприятие (ответственные – фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Осуществлять в рамках партийного проекта «Чистая страна»
мониторинг проведения реформы обращения с твердыми коммунальными
отходами, начисления платежей за их вывоз и утилизацию, обеспечения
защиты прав граждан в этой сфере.
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Исполнение
Проведен мониторинг реализации реформы обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Магаданской области.
Проведен контроль ценообразования и начисления платежей за вывоз
и утилизации ТКО для населения.
VI. Патриотизм
Тезис Послания
6.1. «Очень важно, что действительно массовым становится
волонтерское движение. <…> Воплощением традиций взаимопомощи,
уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтеры
Победы». В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. <…> Мы гордимся поколением победителей, чтим их
подвиг <…> Мы обязаны защитить правду о Победе.».
Мероприятие (ответственные – депутаты Магаданской областной
Думы, совещательные и консультативные органы при Магаданской
областной Думе, аппарат Магаданской областной Думы)
Подготовить и провести официальные мероприятия Магаданской
областной Думы, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Исполнение
Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 9 мая
2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», от 8 июля
2019 года № 3217 «О проведении в Российской Федерации Года памяти
и славы» распоряжением председателя Магаданской областной Думы
от 18 февраля 2020 года № 71 «О плане мероприятий Магаданской областной
Думы по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» утвержден план
мероприятий Магаданской областной Думы по подготовке и проведению
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов (далее – План), содержащий основные социально значимые
и культурно-просветительские мероприятия и акции с участием депутатов
областной Думы, членов совещательных и консультативных органов
при Магаданской областной Думе, сотрудников аппарата Магаданской
областной Думы. План размещен на официальном сайте Магаданской
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мероприятия Плана выполнены.
Мероприятие (ответственные – фракция ЛДПР)
Проводить разъяснительную работу среди молодежи по истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, используя архивные
документы.
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Исполнение
В течение прошедшего периода депутатами фракции ЛДПР велась
постоянная разъяснительная работа среди молодежи по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – ВОВ). Проводились встречи
молодежи с ветеранами ВОВ в общественной приёмной депутата Магаданской
областной Думы Плотникова С.А., им оказывалась необходимая материальная
и юридическая помощь.
VII. Государственное устройство
Тезис Послания
7.1. Полагаю возможным <…> вынести на обсуждение ряд
конституционных поправок, которые считаю вполне обоснованными
и важнейшими для развития России как правового социального государства,
в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство
человека, его благополучие.»
Мероприятие (ответственные – депутаты Магаданской областной
Думы, комитет по государственному строительству и местному
самоуправлению, аппарат Магаданской областной Думы)
Рассмотреть Закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти»,
по результатам чего принять соответствующее постановление Магаданской
областной Думы, направить его в Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Исполнение
На внеочередном XL заседании Магаданской областной Думы 12 марта
2020 года был рассмотрен Закон Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Депутатским корпусом одобрены поправки к Конституции Российской
Федерации, которые вносятся в главы 3-8 основного Закона, единогласно
принято постановление Магаданской областной Думы от 12 марта 2020 года
№ 1464 «О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
которое, в установленные законодательством сроки, 12 марта 2020 года
(исх. 265) направлено в адрес Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И.
Мероприятие
(ответственные
–
государственно-правовое
управление аппарата Магаданской областной Думы)
Осуществлять мониторинг изменений федерального законодательства
(в том числе в рамках плановых ревизий), связанных с принятием
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и вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации.
Исполнение
В результате проведения плановой ревизии федерального и областного
законодательства ГПУ аппарата Магаданской областной Думы в июне
2020 года была установлена необходимость внесения изменений в ряд
областных законов и постановлений Магаданской областной Думы в связи
с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти» (далее – Закон РФ о поправке), вступившего в силу 4 июля
2020 года.
Так, переименование на конституционном уровне членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сенаторов
Российской Федерации потребовало внесения соответствующих изменений
в статью 58 Устава Магаданской области, подпункт «б» пункта 1, подпункт
«д» пункта 2 статьи 6 Закона Магаданской области от 28 декабря 2001 года
№ 219-ОЗ «О флаге и гербе Магаданской области», пункт 5 статьи 11, пункт 1
статьи 28, статью 50 Закона Магаданской области от 10 июля 2002 года
№ 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе», подпункт 1 статьи 2 Закона
Магаданской области от 11 июня 2008 года № 1014-ОЗ «О периодах службы
(работы), включаемых (засчитываемых) в стаж государственной гражданской
службы Магаданской области, стаж замещения государственных должностей
Магаданской области», подпункт «в» пункта 2 статьи 1 Закона Магаданской
области от 16 июня 2008 года № 1020-ОЗ «О порядке исчисления стажа
муниципальной службы муниципальных служащих в Магаданской области»,
в подпункты 5, 6 пункта 1 статьи 27, пункты 1, 2 статьи 28, пункты 8, 9 статьи
35 Закона Магаданской области от 9 июня 2012 года № 1500-ОЗ «О выборах
губернатора Магаданской области», подпункт «б» пункта 1 статьи 14 Закона
Магаданской области от 24 апреля 2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области»,
пункт 4 статьи 7.1, статью 10.1 Регламента Магаданской областной Думы,
пункт 11 раздела V Положения о комитетах Магаданской областной Думы.
В целях уточнения требований, предъявляемых к высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации (часть 3 статьи 77 Конституции
Российской Федерации в редакции Закона РФ о поправке), потребовалось
внесение изменений в статью 63 Устава Магаданской области и пункт 2 статьи
3 Закона Магаданской области от 9 июня 2012 года № 1500-ОЗ «О выборах
губернатора Магаданской области», а в связи с изменением порядка
назначения на должность прокуроров субъектов Российской Федерации (часть
4 статьи 129 Конституции Российской Федерации в редакции Закона РФ
о поправке) потребовалось признать утратившими силу Закон Магаданской
области от 27 марта 2015 года № 1869-ОЗ «О порядке согласования
представления
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
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по кандидатуре на должность прокурора Магаданской области», а также
статью 51 Закона Магаданской области от 10 июля 2002 года № 258-ОЗ
«О Магаданской областной Думе».
Проекты соответствующих нормативных правовых актов (проект закона
Магаданской области № 11-7 «О принятии поправок к Уставу Магаданской
области», проект закона Магаданской области № 1018-6 «О признании
утратившими силу Закона Магаданской области «О порядке согласования
представления
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
по кандидатуре на должность прокурора Магаданской области» и отдельных
положений законов Магаданской области», проект закона Магаданской
области № 1024-6 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской
области», проект постановления Магаданской областной Думы № 1023-6
«О внесении изменений в отдельные постановления Магаданской областной
Думы») были подготовлены и внесены в Магаданскую областную Думу,
рассмотрены и приняты депутатским корпусом в установленном областным
законодательством порядке на ее очередном заседании 20 ноября 2020 года.
Кроме того, 29 июля текущего года Магаданской областной Думой
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации были
направлены
предложения
по
совершенствованию
федерального
законодательства, подготовленные в целях реализации изменений Российской
Конституции и касающиеся наиболее социально уязвимых категорий
граждан – пенсионеров и инвалидов.
Вместе с тем, работа над отдельными федеральными законами,
требующими актуализации в связи с конституционными поправками, а также
по корректировке региональной нормативной базы продолжается – активное
участие в ней принимают депутаты и комитеты Магаданской областной Думы,
государственно-правовое управление аппарата Магаданской областной Думы,
а также члены рабочей группы, созданной при областном парламенте
с привлечением органов государственной власти, государственных органов,
органов местного самоуправления, научного и юридического сообщества,
общественных объединений, что позволяет обеспечить всесторонний подход
к процессу обновления правового пространства нашей страны.
Так, в зону повышенного внимания муниципалитетов на сегодняшний
день входят новеллы, связанные с организацией единой системы публичной
власти.
В целом оценивая их положительно с точки зрения осуществления более
тесного взаимодействия с органами государственной власти для решения
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории,
главы городских округов, расположенных в границах Магаданской области,
сходятся во мнении о том, насколько важно сохранить самостоятельность
органов местного самоуправления, составляющего одну из важнейших основ
конституционного строя, способных обеспечить эффективное и при этом
максимально приближенное к гражданам и условиям на местах управление.
Ими также отмечается необходимость наделения органов местного
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самоуправления,
принимающих
самое
непосредственное
участие
в реализации национальных, крупных инфраструктурных проектов,
решающих вопросы в сфере здравоохранения, образования, культуры,
экологии, транспортного обслуживания населения, предоставления
отдельным категориям граждан жилья и другое, дополнительными
финансовыми инструментами в целях надлежащего исполнения своих
полномочий.
Со стороны областных правозащитников в рамках положений,
закрепленных в статьях 75 и 75.1 Конституции Российской Федерации
(в редакции Закона РФ о поправке), поступают обращения о введении
презумпции достоверности записей в трудовой книжке при разрешении
в судебных инстанциях вопросов, связанных с назначением страховой пенсии,
цель которых – достижение сбалансированности прав и обязанностей
работника, исключение избыточных требований к нему, а также снижение
социальной напряженности в сфере пенсионного обеспечения граждан.
Помимо этого, в связи с принятием Федерального конституционного
закона от 9 ноября 2020 года № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
устанавливающего в свете принятых конституционных поправок порядок
проверки Конституционным Судом Российской Федерации по запросу главы
государства конституционности законов субъекта Российской Федерации до
их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации, государственно-правовым управлением аппарата Магаданской
областной Думы в настоящее время анализируется необходимость
(возможность) внесения изменений в статью 60 Устава Магаданской области
в части ее дополнения нормой о приостановлении течения срока для
обнародования губернатором Магаданской области принятого Магаданской
областной Думой закона, в случае если в течение указанного срока Президент
Российской Федерации обратится в Конституционный Суд Российской
Федерации с запросом о проверке его конституционности.
Все предложения, связанные с реализацией конституционных
изменений, аккумулируются в государственно-правовом управлении аппарата
Магаданской областной Думы, анализируются и отрабатываются в порядке
и сроки, установленные законодательством.
Мероприятие (ответственные – комитеты Магаданской
областной Думы, государственно-правовое управление аппарата
Магаданской областной Думы)
Осуществлять
приведение
законов
Магаданской
области
и постановлений Магаданской областной Думы в соответствие с федеральным
законодательством, изменившимся в связи с вступлением в силу Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.
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Исполнение
С целью выявления несоответствий областного законодательства
федеральному
в
отчетном
периоде
проводились
плановые
и внеплановые ревизии нормативных правовых актов регионального уровня.
Результаты ревизий отражены в служебных записках, которые представлялись
на рассмотрение председателю Магаданской областной Думы, председателям
комитетов. За отчетный период проведено 12 комплексных ревизий,
в результате которых была выявлена необходимость принятия 2 новых
законов Магаданской области и 1 нового постановления Магаданской
областной Думы; внесения изменений в 43 закона Магаданской области
и в 6 постановлений Магаданской областной Думы; признания утратившими
силу 2 областных законов и 1 решения Магаданской областной Думы,
по которым в кратчайшие сроки были либо подготовлены соответствующие
проекты для их рассмотрения на ближайших заседаниях Магаданской
областной Думы, либо подготовлены проекты писем в адрес губернатора
Магаданской области с предложением выступить субъектом права
законодательной инициативы по тем вопросам, которые согласно
законодательству могут быть урегулированы исключительно путем внесения
проекта нормативного правового акта высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.
Мероприятие (ответственные – Молодежная общественная
палата при Магаданской областной Думе)
Провести Молодежной общественной палате при Магаданской
областной Думе с участием Молодежной избирательной комиссии
при Избирательной комиссии Магаданской области круглый стол по вопросу
о проекте закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации в рамках Школы молодежного парламентаризма.
Исполнение
В рамках занятия Школы молодежного парламентаризма совместно
с Молодежной избирательной комиссией при Избирательной комиссии
Магаданской области состоялся круглый стол, на котором обсуждались
тезисы Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в части поправок
в Конституцию Российской Федерации, по результату которого подготовлены
рекомендации, вошедшие в сборник, размещенный на официальном сайте
Магаданской областной Думы в разделе «Молодежная общественная палата.
Мероприятие (ответственные – фракция ЛДПР)
Организовать консультационные беседы и разъяснительную работу
с избирателями Магаданской области по вопросам предлагаемых поправок
в Конституцию Российской Федерации.
Исполнение
После опубликования проекта федерального закона о поправках
в Конституцию Российской Федерации депутатами фракции ЛДПР
проводилась активная работа среди избирателей Магаданской области
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по разъяснению вносимых поправок в Конституцию Российской Федерации.
Осуществлялась агитационная работа среди избирателей с призывами прийти
на избирательные участки и проголосовать за поправки в Конституцию,
предложенные Президентом Российской Федерации.
Тезис Послания
7.2. «…Считаю необходимым провести голосование граждан страны
по всему пакету предложенных поправок в Конституции Российской
Федерации. И только по его результатам принимать окончательное решение.».
Мероприятие (ответственные – депутаты Магаданской областной
Думы,
члены
совещательных
и
консультативных
органов
при Магаданской областной Думе, сотрудники аппарата Магаданской
областной Думы)
Принять участие в общероссийском голосовании по поправкам
в Конституцию Российской Федерации.
Исполнение
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации проводилось с 25 июня по 1 июля
2020 года. Депутатский корпус, аппарат областной Думы, члены
совещательных
и
консультативных
органов,
действующих
при законодательном собрании региона, приняли участие в голосовании
по пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации.

